


Мы из тьмы приходим в этот мир.
На короткий и прекрасный миг.
Так давайте ж помнить это будем.
Жизни суть – друг друга понимать.
Жизни суть – друг другу помогать.
А иначе для чего мы, люди?
Нам добро нести, добро творить,
Не терять на лучшее надежды,
И между собою говорить
Языком возвышенным и нежным.
Брать порой крутые виражи,
Бедам и болезням не сдаваться.
Только так, друзья, и надо жить,
А иначе стоит ли рождаться?

1989 г.

Жизненный девиз Ларисы Поляковой звучал 
так: «Спешите делать добро!»







Пробежало детство

Радостно, легко

По весенним лужам 

Прямо босиком.

В брызги разбивая 

Зеркало воды.

Всюду оставляя

Мокрые следы.

Выжало косички 

И вбежало в дом.

…Весело смеётся

Солнце над прудом.

1955 г.



Семья Шуткиных





Памяти отца

Гордилась я всегда своим отцом.

Он для меня во всём был 
образцом-

С душою незапятнанною, чистой.

А он гордился званьем коммуниста.

Он справедливым был и скромно 
жил,

И больше жизни честью дорожил,

И выбрал путь волнений и тревог,

И людям помогал, чем только мог.

Работал он секретарём райкома.

Но тяготы и беды нам знакомы

Суровых тех годов сороковых…



Мама заболела. Худо ей.

Знаю: медицина не всесильна.

Но смотрю с надеждой на врачей.

Умоляю взглядом их: «Спасите!»

Взгляд потух, 

и дышит тяжело.

Вижу я, но чем помочь – не знаю.

Лишь вчера мне было так светло

В мире этом!

Нынче тьма сплошная.

Словно чьё-то злое волшебство

На меня свалило все печали.

Словно я ослепла – ничего,

Никого кругом не замечаю.

Кажется, от горя и любви

Разорвётся сердце, как граната.

Нет, не верю! Мамочка, живи!

И мне счастья большего не надо.







Полякова Лариса Александровна (в девичестве Шуткина) 
родилась 24 июня 1937 в г. Слободском Кировской области. Потом 
семья переехала в село Уни, где она училась с первого по восьмой класс. 
В 1952 году семья Шуткиных вновь возвратилась в Слободской, где в 
1954 году Лариса окончила среднюю школу № 7.







В Слободской городской библиотеке

хранится анкета выпускницы школы №7

Поляковой (Шуткиной) Ларисы Александровны.

Она с особой благодарностью и теплотой

вспоминает учителей Анну Федоровну Фофанову,

Фаину Дмитриевну Малых, Ефросинью Петровну

Макаренко, Зою Александровну Рябинскую, Бориса

Николаевича Лебедюка, Августу Семёновну

Захваткину, Емельяна Яковлевича Целищева,

Владимира Николаевича Дудникова.







Я хочу, чтобы мир 

никогда не поблёк,

Чтоб не стал он для глаз

одноцветным.

Чтоб остался, как в юности,

полным тревог,

И любви, и весеннего ветра.

Я хочу, чтоб о счастье

шептала листва,

В неизвестность дороги манили.

Чтоб студенческих песен

простые слова

В сердце отклик 

всегда находили.

1959 г.



2 курс, 1955 год









***

Мир так заманчив и велик.

Так много интересных книг

Я прочитать ещё должна.

Пройти дорог. А жизнь одна.

И надо мне успеть, успеть

Как можно больше песен спеть,

Свершить побольше добрых 
дел,

Взрастить цветов.

Ведь есть предел.

А за пределом – темнота.

И всё ж во мне живёт мечта,

Чтоб люди в новом свете дня 

С улыбкой вспомнили меня.

1971 г.







Наша комната

Пусть наша комната небольшая

И выцветшие обои,

Мы ещё только жить начинаем, жить
начинаем с тобою.

Пусть в ней пока не хватает уюта

И даже окно без шторки.

И пусть она показалась кому-то

Жалкой на вид каморкой.

Есть люди, что вдоволь имеют власти

И нежатся в мягком кресле.

Но есть ли у них вот такое счастье?

Нежность такая есть ли?

Мы комнатку нашу запомним навечно,
где жили, не зная печали.

Где грела не только железная печка, а
сердце, что рядом стучало.

Где спать было жёстко,

где ветер в щели,

Где пол никогда не крашен.

Где мало мы ели и много пели.

Где счастье родилость наше.





То милый ты мне, то постылый.
То свет, то 
затменье сплошное.
Другому бы я не простила
Того, что ты сделал со мною.
И рада тебе, и не рада.
И нет мне ни сна , ни покоя.
За что мне такая награда? 
За что наказанье такое?



Трудная профессия
На носу царапина и синяк под глазом.
Но опять готовятся новые проказы.
Только отвернёшься-

ты уж на заборе,
Горе моё мамино, радостное горе!
За твоими ножками 

нелегко угнаться.
Зеленью оделась юная акация.
Бабочка проснулась, ожил одуванчик.
Сколько в мире нового для тебя,

мой мальчик!
Ты в себя вбираешь запахи и краски.
По земле ступаешь смело, без опаски.
Пса увидел – гладишь.

Думаешь, он добрый.
В рот траву толкаешь.

Думаешь, съедобно.
Надо всё увидеть, надо всё потрогать.
И понять не в силах 

ты моей тревоги.
Как тебя люблю,

я ласковая крошка!
Только чьи у печки сушатся калошки?
Кто о гвоздь в заборе

разорвал штанишки,
Выпачкал вареньем новенькую книжку?
Что с тобою делать,

Мой малыш упрямый?
Трудная профессия-

Быть на свете мамой!





После получения диплома Кировского 
пединститута в 1959 году Лариса 
Александровна работала учителем 
русского языка и литературы в средней 
школе № 2 г. Советска Кировской области. 
Учила детей не только русскому языку, но и 
необычайному бережному отношению к 
вятскому краю, к его прошлому…







Родная школа номер два,

Ты навсегда в моей судьбе.

Тебе – все лучшие слова.

Все мысли лучшие – тебе…



Над тетрадями

Наговорилось вдоволь радио,

По уголкам улёгся шум.

А я колдую над тетрадями,

Ребячьи души ворошу.

Вот фразы правильные, книжные,

Такие гладкие на вид.

Они скучны. Иные ближе мне,

Где мысль работает, кипит.

Пускай они ещё корявые,

Не так свободны и легки,

В них неподдельные, упрямые 

Живут мои ученики.

И пусть не всё в порядке с точками,

Тире на место не встаёт,

Но я зачитываюсь строчками,

Где слово каждое – своё.

1963 г.





Лариса Александровна являлась руководителем литературно-поискового 
клуба «Росинка» (с 1973 г.) и школьного музея (с 1975 г.). Ребята под её 
руководством собрали богатый материал по истории школы и о выпускниках, что 
позволило в 1975 г. открыть школьный музей. 



«Росинка»- литературно-краеведческий
кружок, открыл героические страницы
истории, воскресил к жизни погибших,
восславил живых. 16 000 человек прошло
через мемориальный музей – место
огромного эмоционального воздействия,
святое место памяти и плод ума и рук
Ларисы Александровны Поляковой –
человека труда, кавалера орденов
Трудового Красного Знамени и
Октябрьской Революции…

(Н. Мансуров)



…Лариса Александровна с увлечением 
занимается поисковой работой, вовлекая в неё всё 
новых и новых ребят. Кропотливо, по крупицам 
восполняют они историю прошлого, не давая её 
забыть. Из года  в год школьный музей 
пополняется новыми экспонатами, более двухсот 
солидных альбомов исписаны благодарностями…

Патриотами не родятся, ими становятся. 
Именно этому делу воспитания высокой 
гражданской зрелости подрастающего поколения, 
служит школьный мемориальный музей, 
созданный его вдохновителем и организатором 
Л.А. Поляковой…

М. Пономарёва

г. Горький



Члены клуба «Росинка»







Страницы рукописного альбома

















Росинка-часть родного края.

Она-любовь моя земная…











В музее





Встреча с первыми пионерами





С ветеранами балтфлота





Ольге Николаевне Мамотко, ветерану 
Балтфлота.

Молодость, войною опаленная. 
Фронт. Друзья. (Не все пришли обратно) 
А душа всё та же —

в мир влюбленная, 
Несмотря на годы и утраты. 
Пусть у глаз морщинки

сеткой тонкою —
Время не обходит стороной. 
Но в душе осталась ты

девчонкою, 
Юной Олею Балакшиной. 
Не привыкла трудностей бояться. 
И со всей энергией своей 
Ты в Чулковской школе № 20 
Собираешь боевых друзей. 
От привычных дел попробуй

спрячься!
Ты жена и бабушка, и врач. 
Но ещё всегда была

морячкой, 
Не скисающей от неудач. 
Это счастье, если друг с тобою, 
Верный, что поймёт и с полуслова. 
Если мир, как море

в час прибоя, 
Кажется волнующим и новым. 
Если сердце все открыто людям 
И о прошлом память не погасла...

Если жизнь, как в юности,
ты любишь, 

То она действительно прекрасна! 
И не удивлюсь я, если вскоре 
Школьники,

что ездили на слёт, 
Всей своей душой

полюбят море
И служить запросятся во флот!

1975 г.



На Мамаевом кургане, 
г. Волгоград, июнь 1976 г.
Делегация области 
на III Всероссийском литературном 
празднике

Мамаев курган
Из камня солдаты.

А были живые.
А были красивые и молодые.
Шутили, смеялись, любили девчат
И песни душевные.

Ныне молчат. 
Один встал над кручей.

В руках автомат.
Во взгляде решимость:

ни шагу назад!
Другой словно только что крикнул:

"Вперед!"
А третий, не вздрогнув, на танки идет.
И замерли так.

Навсегда. На века.
А в небе плывут паруса-облака.
И мирный раскинулся город пред 
ними — Спасенный, свободный,

счастливый, любимый.
Мы молча стоим

у гранитной стены,
Величием подвига потрясены.
Ведь жизни другой никому не дано…
И скорбью, и гордостью
Сердце полно.

1974 г.



Памяти Мерекюльского десанта

Сколь было их, смелых, красивых, 
Молодых, не пришедших назад? 

Ты прислушайся: волны залива

В час прибоя о них говорят.

Кто им дал, обессилевшим, силы 

Бить врага десять дней и ночей? 

Их на подвиг вела мать Россия, 

Согревая любовью своей.

Шли бесстрашно в атаку ребята 

С твердой верой: победа придет! 
Оглушали их воем снаряды 

И к земле прижимал пулемет,

Обжигала фашистская пуля,

Ледяная залива вода. 

Разве можно забыть Мерекюла? 

Пока жив, не забыть никогда.

1980 г.

Архипова Лидия Иосифовна
23 марта 1923 г. 

Выпускница 1942 г. Радистка.  
Погибла в десанте над Нарвой 

в феврале 1944 г.



Разведгруппа «Джек»
Специальная диверсионно-разведывательная 
группа «Джек» 3-го отдела Разведуправления 3-го 
Белорусского фронта, действовавшая в тылу 
Восточно-Прусской группировки немецких войск в 
июле-декабре 1944 года.
Во главе группы из 9 человек находился капитан 
Павел Крылатых под оперативным псевдонимом 
«Джек».

Вот уже 30 лет
Мы живём без войны.
Но, счастливые, мы
Забывать не должны
О друзьях молодых,
Что погибли в бою
За любовь и мечту,
За Отчизну свою.
И пусть в памяти нашей,
Как звёзды горят
Имена этих славных
Бесстрашных ребят.

Крылатых Павел Андреевич.
Выпускник 1938 г. Командир 

разведгруппы «Джек». Погиб в 
неравном бою 28.07.1944 г.















Стихи не пишутся

бесстрастною рукой. 

Они за все мучения награда. 

Чтоб родились они,

тебе забыть покой,

Изведать страх и боль,

восторг и муку надо. 

Почувствовать, как мир

прекрасен и велик,

И оценить его

ты лишь тогда сумеешь, 

Когда переживешь

прощанья горький миг, 

Умоешься слезой и

горе одолеешь. 

Кто жить привык легко,

кто весел и здоров 

И чьи глаза печаль не затуманит, 

Кто может рифмовать,

не выстрадав стихов, 

Поэтом никогда такой не станет.

1986 г.



Город над Вяткой

Здравствуй, знакомый с младенчества город!

Свидеться снова с тобой довелось.

Сполохи счастья,

затмение горя,

Как испытанье, ты мне преподнёс.

Здесь я девчонкой росла недотрогой.

Здесь поселился в душе непокой.

Мама меня провожала в дорогу,

Долго во след мне махала рукой.

Всё здесь мне мило: аллеи густые,

Каждый фонарь, перекрёсток любой…

1974 г.





Советск родной, мой милый городок,

Стоишь вдали ты от больших дорог, 

К тебе не ходят даже поезда.

Но здесь горит , горит моя звезда!

Текут здесь реки Пижма и Немда.

Бежит в тех реках чистая вода,

Живут здесь люди добрые душой.

Таков мой город, город небольшой.







Яблони цветут

Бледно-розовым и белым

Яблони цветут.

Созерцаю онемело

Эту красоту.

Приросли как - будто ноги –

Дальше не идут.

Позабылись все тревоги,

Всё б стояла тут.

Словно мне 17 прожитых

Невозвратных лет.

Льётся в душу мягкий, нежный

Яблоневый свет…









Встреча с выпускниками. 1986 г.



Последний выпуск



Моим друзьям
Есть люди от которых, как от звезд, 
Струится ясный свет за тыщи верст. 
И этим светом ласковым согрет,
С плеч сбросишь ты груз горестей и бед. 
И все болезни сможешь одолеть, 
Чтоб снова жить — шутить, смеяться, петь, 
Творить добро и верить, что оно 
Зло одолеть сумеет все равно.
Опять в свои шатры поманит лес,
Мир, полный неразгаданных чудес. 
И вновь пленит шелк неба голубой 
Над городом, что стал твоей судьбой. 
И жизнь опять, как в юности, мила,
Зовут незавершенные дела: 
И строки недописанных стихов, 
И судьбы наших славных земляков, 
Которых надо помнить, надо знать,
Как новые планеты открывать. 
И прочь, покой! И равнодушье, прочь! 
Как много звезд зажгла сегодня ночь! 
И мне бы тоже звездочкою стать, 
Чтобы в пути уставшим помогать, 
Вселять в сердца их веру и любовь 
Затем, чтоб жизнь их радовала вновь. ...
Спасибо вам, далекие друзья! 
Вы свет свой излучаете не зря.






